
вый Лотарь, и Людовикъ IT, тогда (несмотря даже на ссору Ло
таря I I съ папою изъ за Вальдрады) еще сохранилась известная 
связь между всѣмъ сѣвсромъ въ Италіи отъ Рима до Альпійскихъ 
горъ. Ютъ Итаііи былъ во власти горноговъ бенозонтскаго, ка-
пуанскаго, салернскаго и еще болѣе эфомерныхъ малепышхъ царь-
ковъ; Неаполь пользозался самоупразленіомъ подъ номяиальпого 
властью низантіпскихъ императоров*, по все же императоръ Людо-
кикъ I I въ своихъ стрсмленіяхъ отогнать сарациновъ могъ расчиты
вать на всю сѣзерную полозину, принадлежавшую ему почти все-
цѣло (за исключеніемъ Венеціи) и на поддержку церковной области, 
глазою которой былъ папа. Людовикъ I I умеръ въ 8 7 5 году, 
оставивши послѣ себя память человека, „много разъ водизпіаго 
итальяпцовъ противъ арабовъ" и побѣждавіпаго ихъ. ПОСЛЕ него 
императорскою короною владѣли Карлъ Лысый ( 8 7 5 — 8 7 7 ) я 
Людовикъ Косноязычный; но тутъ жо начинаются самыя СИЛЬНЫЙ 
смуты вслѣдствіѳ притязаний сполетскаго герцога Ламберта на 
императорскій санъ. За всѣми переписями этихъ междусобій и 
войнъ мы слѣдить не будомъ; достаточно сказать, что вточенш 
сорока лѣтъ слпшкомъ Анопнинскій полуостровъ былъ ареною одной 
нсскопчаѳиой войны, когда боровшіеся не всегда могли бы даже въ 
точности сказать, что пмъ нужно, кромв грабежа деревень и горо
довъ. Папство играло въ это время самую плачовн}іо роль: паиъ 
низвергали, сажали въ тюрьму, мучили, опять возводили на нре-
столъ, изгоняли изъ Рима, всо это смотря потому, какая партія 
возьметъ вѳрхъ въ городѣ, какое войско (врага или союзника) ско
рее подойдутъ къ Риму. Въ началѣ Х-го столѣтія королемъ Ита
лия сделался (по титулу) герцогъ фріульскій Веренгаръ: разумеется, 
власть ого въ тѳрриторіальномъ смыслѣ была совершенно ничтожна1  

мелкіѳ владѣтели и южно ятальнискіо разбойники продолжали сохра
нять полную самостоятельность. Въ Риме, г не папы въ это время 
избирались Д5 ховонствомъ, царили вечны я междоусобія. Вь 914 году 
благодаря иптригамъ своихъ трохъ любозницъ (изъ которыхъ одна 
была мать, a другія двѣ ея дочери), папою сдЬлался нЬкій Іоаішъ X , 
который почти тотчасъ ПОСЛЕ своего избранія прѳлложилъ Боренгару 
импораторскіи титулъ съ тѣмъ, чтобы онъ выгналъ изъ Италіи 


